
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.09.2014 № 778-п
г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района от 25.11.2013

№ 1010-п ( в действующей редакции) 

     В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
08.08.2014 № 326-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской  области  от  15.04.2014  №  138-п  «О  распределении  субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое
обеспечение  в  2014  году  реализации подпрограммы  «Обеспечение  жильем
молодых  семей»  государственной  программы  Ивановской  области
«Обеспечение  доступным   и   комфортным  жильем,  объектами инженерной
инфраструктуры и  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Ивановской  области»  за  счет  средств  бюджета  Ивановской  области»  и
доведением лимитов бюджетных обязательств Департаментом строительства
и  архитектуры  Ивановской  области,  Администрация  Южского
муниципального района постановляет:

 1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  инфраструктуры  и
обеспечение  жильем  население  Южского  муниципального  района»,
утвержденную  постановлением  Администрации  Южского  муниципального
района  от  25.11.2013  №  1010-п  (в  действующей  редакции)  следующие
изменения:
       1.1. Строку восьмую раздела 1.1. «Паспорт программы» изложить в новой 
редакции:

«Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований  - 60350,193 тыс. рублей
 2014 год  - 42512,093 тыс.рублей;
 2015 год - 8343,4 тыс.рублей;
 2016 год - 9494,7 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:



2014 год - 12623,824  тыс.рублей;
2015 год  - 8343,4 тыс.рублей;
2016 год - 9494,7 тыс.рублей.
- областной бюджет — 27615,189 тыс.рублей;
- федеральный бюджет — 2367, 02  тыс.рублей;
- бюджеты поселений Южского муниципального района - ** 
тыс.рублей;
Внебюджетное финансирование:
-средства инвестора
2014 год – 6000 тыс.рублей;
2015 год – 5850 тыс.рублей;
2016 год  - ***  тыс.рублей».

1.2. Раздел 1.4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в
новой редакции:

    
«1.4 Ресурсное обеспечение реализации Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного обеспечения

2014 2015 2016

Программа, всего 48512,093 14193,4 9494,7

бюджетные ассигнования 42512,093 8343,4 9494,7

- бюджет Южского муниципального района 12623,824 8343,4 9494,7

- областной бюджет 27615,189 * *

- федеральный бюджет 2367, 02

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

Внебюджетное финансирование 6000 5850 ***

-средства инвестора 6000 5850 ***

1 Аналитические подпрограммы

1.1 Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района
Бюджетные ассигнования 26232,911 1662,5 1662,5

-бюджет Южского муниципального 
района

3065,91 1662,5 1662,5

- областной бюджет 23167,001 - -

1.2 Повышение безопасности дорожного
движения  в Южском 
муниципальном районе
Бюджетные ассигнования 196 96 196

- бюджет Южского муниципального 
района

196 96 196

1.3 Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов бюджета 
Южского муниципального района.
Бюджетные ассигнования 325,179 413,7 413,7



- бюджет Южского муниципального 
района

325,179 413,7 413,7

2 Специальные подпрограммы

2.1 Предоставление субсидий из 
бюджета Южского муниципального 
района на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением транспортных 
услуг населению на маршрутах 
регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений 
Южского муниципального района.
бюджетные ассигнования 1500 500 1500

- бюджет Южского муниципального 
района

1500 500 1500

2.2 Обеспечение жильем молодых семей 
в Южском муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования 6420,961 751,4 0

- бюджет Южского муниципального 
района

1437,395 751,4 0

- областной бюджет 2616,546 *

- федеральный бюджет 2367,02 *

2.3 Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования в Южском 
муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования 1496,862 168,5 0

- бюджет Южского муниципального 
района

359,22 168,5 0

- областной бюджет 1137,642 * *

2.4  Инвестиции в объекты размещения 
отходов и их рекультивацию
Бюджетные ассигнования 5006,75 3515,5 3908,5

- бюджет Южского муниципального 
района

5006,75 3515,5 3908,5

Внебюджетное финансирование 6000 5850 0

- средства инвестора 6000 5850 0

2.5 Водохозяйственные мероприятия на 
оз. Вазаль Южского муниципального
района.
Бюджетные ассигнования 112,49 1000,5 1000,5

- бюджет Южского муниципального 
района

112,49 1000,5 1000,5

- областной бюджет 0 * *

2.6 Выравнивание обеспеченности 
населения Южского муниципального
района Ивановской области 
объектами социальной и инженерной



инфраструктуры

Бюджетные ассигнования 1220,94 235,3 813,5

- бюджет Южского муниципального 
района

526,94 235,3 813,5

- областной бюджет 694,0 * *

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

Внебюджетное финансирование

- средства ОАО ГАЗПРОМ *** *** ***

2.7 Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Южского муниципального района 
Ивановской области
Бюджетные ассигнования

-бюджет Южского муниципального 
района

0 0 0

-бюджет Ивановской области * * *

-бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

 Примечание:
*  объем  областных  бюджетных  ассигнований   уточняется  после  подведения  результатов

конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области для предоставления
субсидий в рамках соответствующих государственных программ.

**  объем бюджетных ассигнований поселений Южского муниципального района уточняется
после  подведения  результатов  конкурсного  отбора  муниципальных  образований
Ивановской области на получение субсидий в рамках соответствующих государственных
программ  в очередном финансовом году (софинансирование).»

      1.3.  В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Южском
муниципальном районе», являющейся приложением № 5 к Программе:

     1.3.1.  Строку шестую Раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в
новой редакции:

«Объемы ресурсного
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 –  6420,961 тыс. руб.
2015 – 751,4 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб
- федеральный бюджет: *
2014 —  2367,02 тыс. руб.
2015 — 0 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб
- областной бюджет: *
2014 — 2616,546 тыс. руб.
2015 — 0 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб
- местный  бюджет
2014 -  1437,395 тыс. руб.
2015 – 751,4 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб.»



       1.3.2. Таблицу  2  Раздела  3  «Ресурсное  обеспечение  реализации
мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции:

«Таблица  2.  Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий  подпрограммы
(тыс.руб.)

№п/
п

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2014 2015 2016

Подпрограмма, всего 6420,961 751,4 0
бюджетные ассигнования 6420,961 751,4 0
- местный бюджет 1437,395 751,4 0
- областной бюджет 2616,546 0 0
- федеральный бюджет 2367,02 0 0
3

4

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения

Администрац
ия Южского 
муниципальн
огорайона

6420,961 751,4 0

Предоставление 
дополнительных социальных 
выплат за счет средств местного 
бюджета в размере 5 процентов 
расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении 
(усыновлении) 1 и более ребенка
*

0 0 0

бюджетные ассигнования 6420,961 751,4 0

-  местный бюджет 1437,395 751,4 0

- областной бюджет  ** 2616,546 0 0

- федеральный бюджет ** 2367,02 0 0

*  Примечание: дополнительные социальные выплаты предоставляются по мере 
поступления заявлений от молодых семей — участников Подпрограммы.

**  Примечание:  объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств  федерального,
областного  бюджетов,  будет  уточняться  после  подведения  результатов  ежегодно
проводимого конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области.»

1.4. В подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения Южского
муниципального  района  Ивановской  области  объектами   социальной  и
инженерной инфраструктуры», являющейся приложением № 9 к Программе:

1.4.1. Строку шестую Раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в
новой редакции:



Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год –1220,94 тыс. рублей, 

2015 год – 235,3 тыс. рублей, 

2016 год – 813,5 тыс. рублей.

- бюджет Южского муниципального района:

2014 год – 526,94 тыс. рублей, 

2015 год – 235,3 тыс. рублей, 

2016 год – 813,5 тыс. рублей.

- бюджет Ивановской области

2014 год – 694,0 тыс.рублей;

2015 год - * тыс.рублей;

2016 год - * тыс.рублей.

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

2014  - ** тыс.рублей;

2015  - ** тыс.рублей;

2016  - ** тыс.рублей.

Внебюджетное финансирование:

-  средства ОАО ГАЗПРОМ  -  **** 
тыс.рублей.

1.4.2. В  Раздел  3  «Мероприятия  подпрограммы»  добавить  пункт  6:  
«6. Проведение  технического  обследования  существующих  сетей

водоснабжения.

  Мероприятие  предполагает  проведение  технического  обследования
существующих  сетей  водоснабжения  в  с.  Хотимль  и  с.  Мугреево  —
Никольское Южского муниципального района в 2014 г. 

Ответственный  исполнитель  мероприятия:  отдел  развития
инфраструктуры  и  капитального  строительства  администрации  Южского
муниципального района.

Срок реализации мероприятия: 2014 год.»

1.4.3. В Раздел 3 ««Мероприятия подпрограммы» добавить пункт 7:

«7.  Разработка  проектно-сметной  документации  на  строительство
межпоселкового газопровода Преображенское — Нагорново. 

Мероприятие предполагает разработку проектно-сметной документации
на строительство межпоселкового газопровода между с. Преображенское и д.
Нагорново Южского муниципального района.

Ответственный  исполнитель  мероприятия:  отдел  развития
инфраструктуры  и  капитального  строительства  администрации  Южского
муниципального района.

Срок реализации мероприятия: 2014 год.»

1.4.4.  Таблицу  2  Раздела  3  «Мероприятия  подпрограммы» изложить  в



новой редакции:

« Таблица 2

№
п/п

Наименование мероприятия / 
Источник ресурсного обеспечения

2014

год

2015

год

2016

год

Подпрограмма, всего: 1220,94 235,3 813,5

бюджетные ассигнования 1220,94 235,3 813,5

- бюджет Южского муниципального 
района

526,94 235,3 813,5

- бюджет Ивановской области 694,0 * *

- бюджеты  поселений Южского 
муниципального района

** ** **

Внебюджетное финансирование

- средства ОАО ГАЗПРОМ *** *** ***

1 Ремонт фундамента МКДОУ 
детский сад «Радуга» в г. Южа

450,0 0 0

Бюджетные ассигнования 

-бюджет Южского муниципального 
района

450,0 0 0

-бюджет Ивановской области * * *

2 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство и 
строительство детского сада

 в г. Южа.

0 235,3 813,5

Бюджетные ассигнования

-бюджет Южского муниципального 
района

0 235,3 813,5

-бюджет Ивановской области * * *

3 Строительство  средней 
общеобразовательной школы в 
с.Мугреевский Южского 
муниципального района 
Ивановской области.

* * *

Бюджетные ассигнования
- бюджет поселения
- бюджет Ивановской области * * *

4 Строительство  межпоселковых
газопроводов

*** *** ***



Внебюджетное финансирование

- средства ОАО ГАЗПРОМ *** *** ***

5 Строительство распределительных
газопроводов

Бюджетные ассигнования

-бюджеты поселений ** ** **
-бюджет Ивановской области * * *

6 Распределительный  газопровод 
для газоснабжения жилых домов 
кооператива «Рабочий» в с.Талицы
Южского района Ивановской 
области.
Бюджетные ассигнования

- бюджет  Талицкого сельского 
поселения

** ** **

- бюджет Ивановской области * * *

  7

Проведение технического 
обследования существующих сетей
водоснабжения

70,0 - -

Бюджетные ассигнования 70,0 - -
-бюджет Ивановской области - - -
-бюджет Южского муниципального 
района

70,0 - -

  8 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
межпоселкового газопровода 
Преображенское - Нагорново 
Бюджетные ассигнования 700,94 - -
- бюджет Ивановской области 694,0 - -
- бюджет Южского муниципального 
района

6,94 - -

Примечание:

* объем  областных  бюджетных  ассигнований   уточняется  после  подведения  результатов
конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области для предоставления
субсидий в рамках соответствующих государственных программ.



** объем бюджетных ассигнований поселений Южского муниципального района уточняется
после  подведения  результатов  конкурсного  отбора  муниципальных  образований
Ивановской области на получение субсидий в рамках соответствующих государственных
программ  в очередном финансовом году (софинансирование).

***средства ОАО «Газпром».»

1.5. В подпрограмме «Инвестиции в объекты размещения отходов и их
рекультивацию», являющейся приложением № 7 к Программе:

    1.5.1.  Строку  шестую Раздела  1  «Паспорт  подпрограммы» изложить  в
новой редакции:

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных 
ассигнований: 

2014 год – 5006,57 тыс. руб.;

2015 год – 3515,5 тыс. руб.;

2016 год – 3908,5 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального 
района:

2014 год – 5006,57 тыс. руб., 

2015 год – 3515,5 тыс. руб., 

2016 год – 3908,5 тыс. руб.

Внебюджетное финансирование

- средства инвестора:

2014год -  6000 тыс. руб.

2015год -  5850 тыс. руб.

     

      1.5.2.Таблицу 2 Раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в
новой редакции:

«Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/
п

Наименование мероприятия / 
Источник ресурсного обеспечения

2014

год

2015

год

2016

год

Подпрограмма, всего 11006,75 9365,5 3908,5

Бюджетные ассигнования 5006,75 3515,5 3908,5

- бюджет Южского муниципального 
района

5006,75 3515,5 3908,5

Внебюджетное финансирование

- средства инвестора 6000,0 5850 0

1. Рекультивация Южской 
городской свалки

Бюджетные ассигнования 2994,0 3515,5 3908,5

-бюджет Южского 2994,0 3515,5 3908,5



муниципального района

2. Создание объекта размещения 
отходов

8000,0 5850,0 0

Внебюджетное финансирование 6000,0 5850,0 0

- средства инвестора 6000,0 5850,0 0

Бюджетные ассигнования 2012,75 0 0

-бюджет Южского 
муниципального района

2012,75 0 0»

 2.  Опубликовать  настоящее  постановление в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Администрации

Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов


